


Зима снежных игр и 
забав!!!! 

Все мы долго ждали зиму, а больше всего - зимние каникулы, 
ведь это время радости, смеха, а главное - настоящих снежных 
развлечений. 

Можно придумать забавы на любой вкус: лепить снеговиков, 
играть в снежки, кататься на санках, лыжах или коньках. Можно 
играть в салки-догонялки или просто дурачиться и валяться в снегу, 
не боясь при этом испачкаться. 

Больше всего я люблю играть с друзьями в снежки и кататься на 
санках. На каникулах мы ежедневно вместе выходим на улицу и сразу 
начинаем играть. Кто-то первый лепит снежок и бросает его в 
другого. Вот тогда и начинается настоящая «битва» - «битва» 
снежками. Затем мы идём кататься на санках: находим лучшую горку 
для катания недалеко от нашего двора и начинаем с неё спускаться. 
Иногда кто-то может принести из дома лыжи. Тогда все мы, 
очарованные этой «зимней обувью», по очереди стараемся умело 
проехать хотя бы несколько шагов. 

По выходным мы с родителями ходим на каток. Там мы 
начинаем наш семейный «марафон»: кто быстрее проедет на коньках. 
Всегда выигрывает, конечно, папа, ведь он самый сильный и ловкий 
из всех нас. 

 

Зима - замечательное 

время года, которое приносит 

много интересных, полезных 

и приятных развлечений. 

Кроме того, на этот период 

приходятся мои любимые 

праздники - Новый год и 

Рождество. Зима - пора 

весёлых снежных игр и забав. 

Вот почему она мне нравится 

больше других времен года. 

 

ученик 9 класса 

 



Миниатюры  «Зимние 
забавы!!!! 

Наступила белоснежная зима. Снег белым пушистым 
покрывалом накрыл землю. Вот и началась пора зимних забав для 
детей. 

Дети берут санки, лыжи и айда на горку. Вот Настенька уже 
завершила свой спуск. К старту готовится её друг Андрей. Он 
умело управляет доской для катания. 

Очень интересно также и лыжникам. Щёки детей 
зарумянились от мороза, скорости и радости. Все весёлые, 
отовсюду слышны смех и задорные визги радости. 

Вот почему дети любят и ждут зиму. 
ученик 9 класса 

 

Пришла зима. Снег мягким 

пухом покрыл землю. Куда ни глянь, 

всюду необъятное белое покрывало. 

Радуются зиме дети. Бегают по 

белому снегу, лепят снежки. 

Малыши катаются с горки на санках. 

Всем весело! Хороши зимние 

забавы! 

Но долго на улице не 

погуляешь. Донимает трескучий 

морозец. Что ж, без мороза зимы не 

бывает! 

ученик 9 класса 





Областной фестиваль 
детского и юношеского 

творчества 
«Вифлеемская звезда» 
Январь - традиционное время, 

когда учащиеся школы принимают 
участие в  областном Фестивале 
детского и юношеского творчества 
«Вифлеемская звезда - 2020», целью 
которого является пропаганда 
национальной культуры, народных 
традиций, нравственных и 
духовных ценностей русского 
народа. 

 Ребята демонстрировали 

свои таланты в номинациях 

художественное слово, хореография, 

хоровое пение. Все они получили 

звание лауреатов. 

 



Областной фестиваль 
детского и юношеского 

творчества 
«Вифлеемская звезда» 
Также в рамках фестиваля проводился конкурс 

художественно-прикладного творчества, в котором приняли 

участие более 20 учащихся нашей школы. Творчество ребят 

оценивало компетентное жюри, и лучшие работы 

отправились на выставку в библиотеку №13, где ими смогут 

любоваться посетители. 



 
1. Никак не можете запомнить новое расписание? 

Сфотографируйте его на смартфон и поставьте фото на экран 
блокировки или «Домой». 

 
Да, это не фотография любимой 

рок-звезды или просто любимой (-ого). 

Зато уже через пару дней вы будете без 

ошибок и малейших усилий находить 

нужную аудиторию и всегда помнить, 

какие пары или уроки в четверг после 

обеда. Визуальная память – это сила. 

 

 2. Сломалась молния на рюкзаке или 

пенале? Скрепка в помощь! 

 
 3. Не можете заставить себя дочитать страницу учебника до 

конца? Используйте метод «жевательных мишек»  

 
Просто разложите конфеты на 

странице (например, в конце каждого 

параграфа) и с чистой совестью 

съедайте по одной. Но только после 

того, как дочитали и пересказали 

отрывок. Система поощрений, 

совсем, как в детстве.  

 







Занимательная 
страничка 

1. Найдите ошибку. 

2. Найдите кота))) 
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